
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН» 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

 

 

РЕШЕНИЕ 

29.09.2016г.                № 6/47 

с.Дылым 

 
 

 

О корректирующем коэффициенте К2 в пределах территории  

МО «Казбековский район» на 2017 г. 
 

  

 

В соответствии с главой 26.3 Налогового Кодекса Российской Федерации Собрание 

депутатов МР «Казбековский район»  р е ш а е т : 

  

 

1. Установить значения корректирующего коэффициента К2 величины базовой 

доходности на 2017 г. согласно Приложению №1 к настоящему Решению 

/прилагается/. 

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года. 

3. Со вступлением настоящего Решения в силу Решение Собрания Депутатов № 

5/208 от 21 октября 2015 года считать утратившим силу. 

4. Решение опубликовать в газете «Чапар» и на сайте Администрации МР 

«Казбековский район». 

 
 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

МР «Казбековский район»                                                                = Г. Гирисханов = 

 



Приложение № 1 к Решению Собрания депутатов МР  

«Казбековский район» № 6/47 от 29.09.2016 года. 

 

Значения 

корректирующего коэффициента базовой доходности К2, предназначенного для расчета единого налога по зонам 

 МО «Казбековский район» на 2017 год. 

 

 

Виды предпринимательской деятельности Физические показатели Базовая 

доходность 

Значение корректирующего коэффициента 

базовой доходности К2 

в месяц         

(рублей) 

зона 1 зона 2 зона 3 зона 4 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Оказание бытовых услуг Количество работников, включая 

индивидуального предпринимателя 

     

1.1 Ремонт обуви  то же 7500 0,4 0,4 0,4 0,4 
1.2 Пошив обуви (по заказу населения) то же 7500 0,4 0,4 0,4 0,4 
1.3 Пошив и ремонт (реставрация одежды) то же 7500 0,400 0,4 0,4 0,4 
1.4 Пошив, вязка и ремонт трикотажа то же 7500 0,400 0,4 0,4 0,4 
1.5 Пошив и ремонт изделий из меха, кожи то же 7500 0,400 0,4 0,4 0,4 
1.6 Пошив и ремонт головных уборов то же 7500 0,4 0,4 0,4 0,4 
1.7 Изготовление и ремонт кожгалантереи то же 7500 0,4 0,4 0,4 0,4 
1.8 Ремонт предметов личного пользования то же 7500 0,4 0,4 0,4 0,4 
1.9 Ремонт и изготовление ювелирных изделий то же 7500 0,4 0,4 0,4 0,4 
1.10 Ремонт часов то же 7500 0,4 0,4 0,4 0,4 
1.11 Изготовление металлоизделий то же 7500 0,4 0,4 0,4 0,4 
1.12 Ремонт машин, оборудования и приборов то же 7500 0,4 0,4 0,4 0,4 
1.13 Ремонт бытовой техники то же 7500 0,4 0,4 0,4 0,4 
1.14 Ремонт теле-радио-видео и электроаппаратуры то же 7500 0,4 0,4 0,4 0,4 
1.15 Ремонт оргтехники и периферийного оборудования то же 7500 0,4 0,4 0,4 0,4 
1.16 Химическая чистка то же 7500 0,4 0,4 0,4 0,4 
1.17 Крашение одежды то же 7500 0,4 0,4 0,4 0,4 
1.18 Услуги прачечных то же 7500 0,4 0,4 0,4 0,4 
1.19 Изготовление надгробных сооружений то же 7500 0,4 0,4 0,4 0,4 
1.20 Ремонт и реставрация мебели то же 7500 0,4 0,4 0,4 0,4 
1.21 Изготовление мебели то же 7500 0,4 0,4 0,4 0,4 
1.22 Фото и кино-услуги то же 7500 0,4 0,4 0,4 0,4 
1.22.1 Фото-услуги с использованием фотоавтоматов то же 7500 0,4 0,4 0,4 0,4 
1.22.2 Обработка пленок (проявление и печатание) то же 7500 0,4 0,4 0,4 0,4 



 

1.22.3 Фотографирование в павильонах то же 7500 0,4 0,4 0,4 0,4 
1.22.4 Фотографирование выездной то же 7500 0,4 0,4 0,4 0,4 
1.22.5 Другие фото-услуги то же 7500 0,4 0,4 0,4 0,4 
1.22.6 Киносъемка выездная то же 7500 0,4 0,4 0,4 0,4 
1.22.7 Другие кино-услуги (за исключением проката кинофильмов) то же 7500 0,4 0,4 0,4 0,4 
1.23 прокат то же 7500 0,4 0,4 0,4 0,4 

1.24 нарезка стекла и зеркал - « - 7500 0,4 0,4 0,4 0,4 

1.25 услуги парикмахерских - « - 7500 0,4 0,4 0,4 0,4 

1.26 услуги маникюра, педикюра - « - 7500 0,4 0,4 0,4 0,4 

1,27 Изготовление столярных изделий то же 7500 0,6 0,4 0,4 0,4 

1,28 Изготовление пластиковых изделий то же 7500 0,6 0,4 0,4 0,4 

1.29 Изготовление строительных материалов то же 7500 0,6 0,4 0,4 0,4 

1,30 Изготовление  кондитерских и мучных изделий  7500 0,4 0,4 0,4 0,4 

1.31 иные бытовые услуги - « - 7500 0,4 0,4 0,4 0,4 

2. Оказание ветеринарных услуг - « - 7500 0,4 0,4 0,4 0,4 

2. а) Оказание стоматологических услуг  7500 0,6 0,4 0,4 0,4 

2. б) Оказание услуг по электронным платежам  7500 0,4 0,4 0,4 0,4 

3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 

автотранспортных средств 

- « -      

3.1 уборочно-моечные работы - « - 12000 0,400 0,4 0,4 0,4 

3.2 окраска кузова - « - 12000 0,400 0,4 0,4 0,4 

3.3 кузовные работы - « - 12000 0,400 0,4 0,4 0,4 

3.4 ремонт ходовой части - « - 12000 0,400 0,4 0,4 0,4 

3.5 ремонт двигателя, замена, ремонт агрегатов, установка 

дополнительного оборудования 

- « - 12000 0,400 0,4 0,4 0,4 

3.6 прочие работы по ремонту, техобслуживанию и мойке 

транспорта 

- « - 12000 0,400 0,4 0,4 0,4 

4. оказание услуг по хранению транспорта на платных стоянках Площадь в квадратных метрах 50 0,4 0,4 0,4 0,4 

5.Автотранспортные  перевозки       



5.1.1.  транспортным   средством грузоподъемностью  до 3-х тонн  -//- 6000 0,4 0,4 0,4 0,4 

5.1.2.  транспортным средством грузоподъемностью от 3-х до 6-ти 

тонн 

-//- 6000 0,500 0,4 0,4 0,4 

5.1.3. транспортным   средством  грузоподъемностью  от6-ти до 10-

ти тонн  

-//- 6000 0,800 0,4 0,4 0,4 

5.1.4. транспортным   сред-ством грузоподъемностью свыше 10 тонн -//- 6000 0,800 0,4 0,4 0,4 

5.1.5.   специальным автотранспортным средством(прицеп, 

полуприцеп) 

-//- 6000 0,800 0,4 0,4 0,4 

5.2. пассажирские перевозки: Кол-во посадочных мест 1500 0,4 0,4 0,4 0,4 
5.2.1. автобусами: -«- 1500 0,4 0,4 0,4 0,4 
а) особо  малого класса  (с габаритной длиной до 5,5 м): -//- 1500 0,4 0,4 0,4 0,4 
внутренние -//- 1500 0,4 0,4 0,4 0,4 
междугородные -//- 1500 0,4 0,4 0,4 0,4 
.2. легковыми автомобилями -//- 1500 0,6 0,4 0,4 0,4 

6. Розничная торговля       

6.1 Розничная торговля, осуществляемая через объекты 

стационарной торговой сети,  имеющие торговые залы 

Площадь торгового зала (в квадратных 

метрах) 

1800 0,8 0,4 0,4 0,4 

6.2 Розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной 

торговой сети, а также  в объектах нестационарной торговой сети, 

площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных 

метров.  Торговое место (единиц) 9000 

0,4 0,4 0,4 0,4 

6.3 Розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной 

торговой сети, а также  в объектах нестационарной торговой сети, 

площадь торгового места в которых превышает 5 кв. м.   

площадь торгового места в квадратных 

метрах 1800 

0,8 0,4 0,4 0,4 

6.4 Разносная (развозная) торговля Количество работников, включая 

индивидуального предпринимателя 4500 

0,4 0,4 0,4 0,4 

7.  Общественное питание       

7.1 Общественное питание через объекты общественного питания, 

имеющие залы облуживания посетителей. 

Площадь зала обслуживания посетителей 

(в кв. м) 

 

1000 

0,8 0,4 0,4 0,4 

7.2  Оказание услуг общественного питания через объекты 

общественного питания, не имеющие залы облуживания 

посетителей. 

Количество работников, включая 

индивидуального предпринимателя 4500 

0,4 0,4 0,4 0,4 

8.  Распространение и размещение наружной рекламы   0,4 0,4 0,4 0,4 
8.1  Распространение и размещение печатной и полиграфической 

наружной рекламы 

Площадь информационного поля 

наружной рекламы с любым способом 

нанесения изображения, кроме наружной 

рекламы с автоматической сменой 

изображения (в квадратных метрах) 

 

3000 

 

0.8 

 

0.4 

 

0.4 

 

0.4 

8.2. Распространение и  (или) размещение наружной  рекламы   

автоматической    сменой изображения                  

Площадь информационного поля, 

экспонирующей поверхности (в 

4000 0.8 0.4 0.4 0.4 



квадратных метрах)  

8.3. Распространение и  (или) размещение наружной  рекламы 

посредством  электронных табло 

Площадь информационного поля    

электронных табло наружной рекламы (в 

квадратных метрах) 

5000 0.8 0.4 0.4 0.4 

8.4. Распространение и  (или) размещение рекламы на  автобусах 

любых типов, трамваях, троллейбусах, легковых и грузовых 

автомобилях, прицепах, полуприцепах  и  прицепах-роспусках, 

речных судах  

Количество автобусов любых типов, 

трамваев,  троллейбусов, легковых и 

грузовых автомобилей, прицепов, 

полуприцепов и прицепов-роспусков, 

речных судов, используемых для 

распространения и (или) размещения 

рекламы 

10000 0.510 0.4 0.4 0.4 

8.5. Распространение и размещение посредством сетевых и 

электронных табло наружной рекламы 

Площадь информационного поля 

световых и электронных табло наружной 

рекламы    (в кв.м) 4000 

0,4 0,4 0,4 0,4 

8.6. Оказание услуг по временному размещению и проживанию Площадь спального помещения (в 

квадратных метрах) 

1000 0.8 0.4 0.4 0.4 

9. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в 

пользование торговых мест и земельных участков  

     

9.1.1 Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в 

пользование торговых мест, расположенных в объектах 

стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов 

нестационарной торговой сети, (прилавков, палаток, ларьков, 

контейнеров, боксов и других объектов), а также объектов 

организации общественного питания, не имеющих залов 

обслуживания посетителей, в которых площадь одного торгового 

места, объекта нестационарной торговой сети или объекта 

организации общественного питания не превышает 5 кв. м. 

Количество торговых мест, переданных 

во временное владение и (или) в 

пользование другим хозяйствующим 

субъектам 

6000 0,4 0,4 0,4 0,4 

 

 

 

 

 

9.1.2. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в 

пользование торговых мест, расположенных в объектах 

стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов объектов 

нестационарной торговой сети, (прилавков, палаток, ларьков, 

контейнеров, боксов и других объектов), а также объектов 

организации общественного питания, не имеющих залов 

обслуживания посетителей, в которых площадь одного торгового 

места, объекта нестационарной торговой сети или объекта 

организации общественного питания превышает 5 кв. м. 

Площадь торговых мест, переданных во 

временное владение и (или) в 

пользование другим хозяйствующим 

субъектам (в квадратных метрах) 

1200 0,4 0,4 0,4 0,4 



 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.1. . Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в 

пользование земельных участков площадью, не превышающей 10 кв. 

м. для организации торговых мест, в стационарной торговой сети, а 

также для размещения объектов нестационарной торговой сети, 

(прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других 

объектов), и объектов организации общественного питания, не 

имеющих залов обслуживания посетителей 

 

 

 

Количество земельных участков, 

переданных во временное владение и 

(или) в пользование 

 

 

 

 

5000 

 

 

 

 

0,4 

 

 

 

 

0,4 

 

 

 

 

0,4 

 

 

 

 

0,4 

9.2.2. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в 

пользование земельных участков площадью, превышающей 10 кв. м. 

для организации торговых мест, в стационарной торговой сети, а 

также для размещения объектов нестационарной торговой сети, 

(прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других 

объектов), и объектов организации общественного питания, не 

имеющих залов обслуживания посетителей 

площадь земельных участков, 

переданных во временное владение и 

(или) в пользование (в квадратных 

метрах) 1000 

0,4 0,4 0,4 0,4 



Приложение №2 к Решению Собрания депутатов МР  

«Казбековский район» № 6/47 от 29.09.2016 года. 

  

 

ЗОНЫ  для применения коэффициента к-2 при  расчете  единого налога на 

вмененный доход. 

 
1-я зона 

 

по МО «село Ленинаул» в границах прямоугольника: 

– на центральной площади по ул. Р.Магомедова) от юго-восточного угла 

продуктового магазина РайПО (здание в котором находится магазин Идрисова М-

б. и магазин в котором работал Гаджиев) – в 1 м на юг по азимуту 180 градусов– 

точка А. От точки А далее на юг по азимуту 180 град. на расстоянии 8 м – точка Б, 

далее на восток по азимуту 90 град. до берега реки Акташ – на берегу точка В. От 

точки А на восток по азимуту 90 град. параллельно линии Б-А, до берега реки 

Акташ – на берегу - точка С. 

 

2-я зона 

 

по МО «село Дылым» (по согласованию с администрацией МО «село Дылым»):      

- ул. Шамиля от здания ДУП РТП (райгаз) до АЗС в сторону  

с. Гертма 

- улица Изудина (полностью); 

- улица Даитбега (полностью); 

- улица Саида Афанди (полностью);  

- улица Гаирбека (полностью). 

 по с. Ленинаул от Аркабашского поста ГАИ вдоль трассы до развилки в 

с.Ленинаул и далее по центральной улице с. Ленинаул до  места расположения магазина 

Магомирзаева А. (включая территорию указанного магазина) 

  

3-я зона 

 

 вся остальная территория по границам муниципальных образований с.с.Дылым и 

Ленинаул, за исключением входящей в 1-ю и 2 -ю зоны, а также вся территория МО 

Калининаул, Буртунай, Гуни, Гостала, Дубки, Хубар, Инчха. 

 

4-я зона 

 

вся территория в границах МО сельских поселений: Гертма, Артлух и Алмак. 

 


